
ИНСТРУКЦИЯ
Мы благодарим вас за то, что вы выбрали ланч-бокс
MB Original от monbento®. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте эту инструкцию перед началом использования 
ланч-бокса, это обеспечит вам наиболее удобное
и безопасное использование. Сохраните эту инструкцию
на будущее.   

ВНИМАНИЕ
НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ПУСТОЙ КОНТЕЙНЕР
В МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ!
НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ КОНТЕЙНЕР НА 
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ОТКРЫТОЕ 
ПЛАМЯ!
Этот продукт не является игрушкой; храните его
в недоступном для детей месте. Во избежание ожогов, 
аккуратно используйте ланч-бокс после разогрева.

ОТКРЫВАНИЕ
Для того, чтобы открыть промежуточную крышку и подогреть еду 
в микроволновой печи, вытащите силиконовую пробку, позволяя 
горячему воздуху циркулировать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ 
Все детали ланч-бокса (кроме верхней крышки) пригодны для 
использования в микроволновой печи и посудомоечной машине. 
Перед использованием в микроволновой печи убедитесь в том, 
что бенто-бокс полностью сухой снаружи.
Время разогрева: 2-3 минуты максимум
Мощность: 500 W максимум
Для наилучшего разогрева: выключите микроволновую печь 
через 1 - 1 ½  минуты после начала разогрева, выньте 
контейнер и перемешайте еду, затем продолжите разогрев. 
Ланч-бокс MB Original не предназначен для приготовления в нем 
еды.
Перед мытьем в посудомоечной машине расположите ланч-бокс 
как можно дальше от нагревательных элементов для избежания 
возможной деформации. 

ЗАКРЫВАНИЕ
Контейнеры ланч-бокса MB Original герметичны. Для того, 
чтобы закрыть контейнер, вытащите силиконовую пробку, 
поставьте промежуточную крышку на контейнер и плотно 
прижмите ее, в конце закройте силиконовую пробку. 

ТРАНСПОРТИРОВКА
Во время транспортировки убедитесь в том, что силиконовая 
пробка и промежуточная крышка плотно закрыты,
а эластичный ремешок плотно прижат и находится посередине 
контейнеров.

ХРАНЕНИЕ И УХОД
После использования ланч-бокса сразу же вымойте его горячей 
водой с мылом, ополосните и вытрите насухо мягкой тканью. 
Если вы что-то пролили на поверхность контейнера, 
незамедлительно вымойте его во избежание появления пятен.   
Не разогревайте еду, содержащую масло, жир, сахар, томатный 
соус или/и другие кулинарные специи во избежание появления 
невыводимых пятен. 
В случае возникновения трудновыводимых пятен, замочите 
контейнер в горячей воде с содой на несколько часов. 
Храните контейнер вдали от растворителей, абразивных
и отбеливающих веществ. Во избежание роста бактерий,
не храните в ланч-боксе молочные продукты. 

ГАРАНТИИ
Monbento® гарантирует отсутствие производственного брака
своей продукции. Все продукты сертифицированы независимыми 
организациями в соответствии с национальными требованиями. 
По любым вопросам относительно данного продукта или других 
продуктов бренда monbento® вы можете обратиться в контакт-
центр: contact@monbento.com / www.monbento.com

monbento® - это международный бренд, включающий название 
бренда, лого и торговые марки, зарегистрированные компанией 
monbento SA. 

ВМЕСТИМОСТЬ:
1 контейнер – 500 мл
2 контейнера – 1 л

*ешьте там, где пожелаете
Разработано во Франции / Произведено в Китае

Компонент Материал Макс.Т° Мин.Т° 

Силикон

Контейнер, 1/4 чашка для 
еды, верхняя крышка 

Пробка, герметизирую-
щая прокладка 

Промежуточная крышка
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